
 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» 

(далее – ГБПОУ РО «Тагмет» или техникум) составлены в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273  

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-  Конституцией РФ, 

-  Уставом техникума. 

2. Правила внутреннего распорядка студентов техникума (далее Правила) 

способствуют укреплению трудовой дисциплины регулируют  поведение 

студентов, как в процессе обучения, так и во внеурочное время и обязательны для 

исполнения всеми студентами техникума. 

3. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором техникума с 

учетом мнения профсоюзного комитета сотрудников и студентов. Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил). 

4. Вопросы, связанные с установлением правил, решаются администрацией 

учреждения по согласованию с Педагогическим Советом.   

5. Студенты техникума пользуются равными правами, а также исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено   Законом, Уставом, настоящими Правилами и иными локальными 

актами техникума. 

6. Текст Правил обязателен для ознакомления для всех студентов ГБПОУ РО 

«Тагмет». 

 

 

2.   Права студентов техникума 

 

7.  Студенты ГБПОУ РО «Тагмет»  имеют право: 

- на получение среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, по индивидуальным учебным планам и по 

ускоренному курсу обучения, на получение дополнительных, платных 

образовательных услуг; 

– в установленном порядке пользоваться учебными кабинетами, 

библиотекой, читальным залом, общежитием, спортивными залами и 

 сооружениями, инвентарём и оборудованием, находящимся в распоряжении 

техникума; 

- принимать участие в общественной жизни техникума, в деятельности 

органов студенческого самоуправления; 

- участвовать через Совет учреждения, Студенческий Совет в решении 

вопросов, связанных с совершенствованием учебно-воспитательной работы, 



повышением качества знаний, развитием умений и навыков, компетенций, 

улучшением жилищно-бытовых условий обучающихся; 

- обеспечение стипендиями, местами в общежитиях, льготным или 

бесплатным питанием, иными видами льгот и материальной помощи в 

соответствии с законодательством РФ и Ростовской  области; 

- впервые получать бесплатное среднее профессиональное образование; 

- обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, их заменяющих, обучаются на основе полного 

государственного обеспечения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей 

стороны законы РФ, правовые акты РФ, Устав и Правила внутреннего распорядка 

техникума, а так же прав других граждан); 

Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно – 

политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях не допускаются. 

 

3. Обязанности студентов техникума 

 

8. Студенты ГБПОУ РО «Тагмет» обязаны: 

- исполнять обязанности, установленные Конституцией и законами РФ и 

Ростовской  области; 

- знать и выполнять Устав техникума и Правила внутреннего распорядка, 

приказы и распоряжения администрации техникума; 

- систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, профессиональным мастерством, развивать свои способности, 

вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и применять их на 

практике, готовить себя к успешной работе в условиях рыночной экономики, 

коллективных форм организации труда, новых методов хозяйствования; 

- своевременно сдавать экзамены и зачеты. Добросовестно и в срок 

выполнять все учебные задания на самостоятельную подготовку (домашние 

задания); 

- посещать учебные и практические занятия, согласно утвержденному 

расписанию; 

- приносить на учебные занятия все необходимые учебники, тетради, 

пособия, инструменты и письменные принадлежности; 

- при неявке на учебные занятия по уважительной причине ставить об этом 

в известность мастера производственного обучения или классного руководителя, 

предоставлять справку установленной формы или объяснительную записку; 

- активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном 

хозяйственном труде, быть организованными, показывать пример 

дисциплинированности, вежливости и культуры поведения; 

- бережно относится к имуществу техникума; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях техникума и на его 

территории; 



-   соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к  работникам техникума, к другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

- непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям, вести себя 

скромно в общественных местах, учебном заведении и на производстве, 

нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения трудовой и учебной 

дисциплины, дорожить честью учебного заведения; 

- правильно относиться к критическим замечаниям товарищей, 

преподавателей, администрации учреждения, уметь признавать и исправлять свои 

ошибки; 

- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 

здоровья в процессе обучения, труда, соблюдать правила противопожарной 

безопасности. 

 

4.  Рабочее время и время отдыха 

 

9. Занятия в техникуме, согласно режиму его работы, проводятся по 

шестидневной рабочей неделе:  

- начало занятий - 08.30;  

- продолжительность занятия - 45 минут;  

- занятия проводятся «парами»;  

- перерывы между «парами» - 10 минут;  

- выходной день - воскресенье.  

10. Студентам техникума два раза в год предоставляются каникулы. В зимний 

период продолжительность составляет 2 недели, в летний от 8 до 11 недель. 

 

5.  Внутренний порядок в техникуме 

 

11.  Внутренний порядок в техникуме поддерживается сознательным 

соблюдением требований настоящих Правил, приказов по техникуму и 

распоряжений руководящих работников, а также на основе нравственных и 

культурных норм.  

12.    В техникуме студентам запрещается:  

- курить и сорить в здании и на территории техникума; 

- приходить на занятия в неопрятном виде; 

- громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

- разговаривать по телефону во время учебных занятий; 

- оставлять одежду вне раздевалки, ходить в техникуме в головных уборах, 

находиться в верхней одежде в учебном корпусе и учебных мастерских; 

- во время занятий находиться вне учебных аудиторий, а также других 

помещениях техникума; 

-  портить оборудование, мебель и другое имущество техникума; 

- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво), 

наркотические вещества; находиться в нетрезвом состоянии или в состоянии 



наркотического или токсикологического опьянения; 

- приносить на территорию учреждения взрыво- и огнеопасные вещества; 

-  нарушать Правила пожарной безопасности и настоящие Правила. 

 

 
6.    Поощрения студентов 

 

 

13. За особые успехи в учебной,  научной и общественной деятельности 

техникума, исходя из имеющихся бюджетных и вне бюджетных средств, 

применяются следующие формы поощрения студента: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

Поощрение объявляются в приказе, доводится до сведений всего 

студенческого и преподавательского персонала и заносится в личное дело 

студента. 

 

7. Взыскания 

 
14.   Нарушение студентами настоящих правил влечет за собой применение 

следующих мер дисциплинарного взыскания: 

1. уведомление родителей о неудовлетворительной успеваемости и поведении; 

2. устное предупреждение; 

3. замечание; 

4.  выговор; 

5. отчисление. 
 


